
Саморегулируемая организация Ассоциация «Некоммерческое партнерство  

«Кадастровые инженеры юга»» 

 

Протокол 

заседания Президиума  

 

25.05.2018 г.                                                                                                                           №10 

Ростов-на-Дону 

 

Полное наименование: Саморегулируемая организация Ассоциация «Некоммерческое 

партнерство «Кадастровые инженеры юга» (далее - Ассоциация). 

Место нахождения Ассоциации: 344116, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки 59, 

оф. 106. 

Место проведения Президиума Ассоциации: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр.Стачки 

59, оф. 106. 

Члены Президиума Ассоциации: общее количество членов Президиума – 5 (пять) 

Присутствовали: Лукьянченко Е.П., Бородянский И.М., Горбачев А.А., Ильясов А.А., Хлебалина 

Л.А.,– 5 (пять) члена Президиума. 

Кворум имеется. 

Число голосов членов Президиума, необходимое для принятия решения – не менее 3 (трех).  

  

Председательствующий: Лукьянченко Е.П. 

Секретарь: Пляка Т.Д. 

Повестка дня: 

 

Вопрос 1. О повестке дня заседания Президиума Ассоциации 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Лукьянченко Е.П. о повестке заседания. 

Решили: Принять предложенную повестку заседания Президиума Ассоциации. 

Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Вопрос 2.  Вступление в СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Белова Дмитрия Сергеевича заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Белова Дмитрия Сергеевича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Буланова Сергея Анатольевича заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Буланова Сергея Анатольевича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет 

. 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Булановой Инессы Юрьевны заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Буланову Инессу Юрьевну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 



Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Дьяконовой Натальи Владимировны заявлении о приеме 

в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Дьяконову Наталью Владимировну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет                                                               

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Еркиной Дарьи Александровны заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Еркину Дарью Александровну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Иванченко Елены Петровны заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Иванченко Елену Петровну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Одногулова Артура Тайфуровича заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Одногулова Артура Тайфуровича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Хаблиева Ладо Руслановича заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Хаблиева Ладо Руслановича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет 

 

Вопрос 3.  О признании недействительным решения о принятии в СРО «Кадастровые инженеры 

юга» Кисленко Евгении Владимировны. 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о признании необоснованным решения о принятии в члены Ассоциации 

Кисленко Евгении Владимировны, принятой в члены Ассоциации решением от 27.04.2018г. 

протокол №8. Косленко Е.В. не представила данные о членстве в СРО СКИ с 27.03.2018г. по 

21.05.2018г. На 27.04.2018г. данные о членстве Кисленко Е.В. в саморегулируемых организациях 

кадастровых инженеров на официальном сайте Росреестра (реестр кадастровых инженеров) 

отсутствовали. 

Решили: 
Признать решение о принятии Кисленко Е.В. в члены Ассоциации от 27.04.2018г протокол №8 

недействительным.                                                              

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Вопрос 4 .  Вступление в СРО «Кадастровые инженеры юга» Кисленко Е.В. 

 

Слушали: 



Лукьянченко Е.П. о поступившем от Кисленко Евгении Владимировны заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». Кисленко Е.В. предоставила выписку из реестра СРО 

СКИ о выходе от 21.05.2018г. 

Решили: 
принять Кисленко Евгению Владимировну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга», 

поскольку она Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Вопрос 5.  О принятии для прохождения стажировки в СРО «Кадастровые инженеры юга» и 

назначении руководителей стажировки. 

 

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Бобиной Наталии Сергеевны (СНИЛС 144-791-949 02) заявлении  

№ 2018/вх/Ст/0054 от 10.05.2018 года о принятии для прохождения стажировки в СРО 

«Кадастровые инженеры юга». Все необходимые документы, в том числе копии паспорта, копия 

СНИЛС, копия диплома о высшем образовании, копия трудового договора, согласие на 

обработку персональных данных и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Бобину Наталию Сергеевну с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0183. Дата начала стажировки 25.05.2018, дата 

окончания стажировки 25.05.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического осуществления 

стажировки: ООО "ГеоКадастрПроект", адрес: 394018, г. Воронеж, Московский пр-т, 5а. 

2. Назначить руководителем стажировки Есенникову Юлиану Олеговну (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 002653), работника юридического лица, имеющую опыт 

работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Бобиной Наталии Сергеевны. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Гатауллиной  Елены Александровны (СНИЛС 103-729-537-45) 

заявлении  № 2018/вх/Ст/0059 от 23.05.2018 года о принятии для прохождения стажировки в СРО 

«Кадастровые инженеры юга». Все необходимые документы, в том числе копии паспорта, копия 

СНИЛС, копия диплома о высшем образовании, копия трудового договора, согласие на 

обработку персональных данных и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Гатауллину  Елену Александровну с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0184. Дата начала стажировки 25.05.2018, дата 

окончания стажировки 25.05.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического осуществления 

стажировки: Ростовская область, Белокалитвинский район, г. Белая Калитва, ул. Стандартстрой, 

19. 

2. Назначить руководителем стажировки Клейменова Александра Юрьевича (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 001050), индивидуального предпринимателя, имеющего 

опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Гатауллиной  Елены Александровны. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Екимовой Елены Юрьевны (СНИЛС 181-493-978 08) заявлении    № 

2018/вх/Ст/0060 от 24.05.2018 года о принятии для прохождения стажировки в СРО 

«Кадастровые инженеры юга». Все необходимые документы, в том числе копии паспорта, копия 

СНИЛС, копия диплома о высшем образовании, копия трудового договора, согласие на 

обработку персональных данных и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Екимову Елену Юрьевну с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0185. Дата начала стажировки 25.05.2018, дата 
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окончания стажировки 25.05.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического осуществления 

стажировки: ООО "ГЕО-КОНСАЛТИНГ", адрес: 295050, Республика Крым, г.Симферополь, 

ул.Лизы Чайкиной, д. 1, офис 109. 

2. Назначить руководителем стажировки Голик Антонину Владимировну (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 000500), работника юридического лица, имеющую опыт 

работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Екимовой Елены Юрьевны. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Емельяновой Марии Георгиевны (СНИЛС 123-776-851 82) 

заявлении  № 2018/вх/Ст/0056 от 18.05.2018 года о принятии для прохождения стажировки в СРО 

«Кадастровые инженеры юга». Все необходимые документы, в том числе копии паспорта, копия 

СНИЛС, копия диплома о высшем образовании, копия трудового договора, согласие на 

обработку персональных данных и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Емельянову Марию Георгиевну с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0186. Дата начала стажировки 25.05.2018, дата 

окончания стажировки 25.05.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического осуществления 

стажировки: ООО "Недвижимость", адрес: Ростовская область, г.Миллерово, ул.Фрунзе, д.10. 

2. Назначить руководителем стажировки Симонова Юрия Алексеевича (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 000574), работника юридического лица, имеющего опыт 

работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Емельяновой Марии Георгиевны. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Махиня Анны Сергеевны (СНИЛС 158-150-497 72) заявлении       № 

2018/вх/Ст/0057 от 22.05.2018 года о принятии для прохождения стажировки в СРО 

«Кадастровые инженеры юга». Все необходимые документы, в том числе копии паспорта, копия 

СНИЛС, копия диплома о высшем образовании, копия трудового договора, согласие на 

обработку персональных данных и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Махиня Анну Сергеевну с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0187. Дата начала стажировки 25.05.2018, дата 

окончания стажировки 25.05.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического осуществления 

стажировки: ООО "Гео-Дон", адрес: 344002,  г.Ростов-на-Дону, пр.Семашко, д.44/1, оф.9-20. 

2. Назначить руководителем стажировки Агаркова Виталия Анатольевича (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 001267), работника юридического лица, имеющего опыт 

работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Махиня Анны Сергеевны. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Меметова Эрнеста Диляверовича (СНИЛС 181-605-398 70) 

заявлении  № 2018/вх/Ст/0061 от 24.05.2018 года о принятии для прохождения стажировки в СРО 

«Кадастровые инженеры юга». Все необходимые документы, в том числе копии паспорта, копия 

СНИЛС, копия диплома о высшем образовании, копия трудового договора, согласие на 

обработку персональных данных и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Меметова Эрнеста Диляверовича с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0188. Дата начала стажировки 25.05.2018, дата 

окончания стажировки 25.05.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического осуществления 
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стажировки: ООО "ГЕО-КОНСАЛТИНГ", адрес: 295050, Республика Крым, г.Симферополь, 

ул.Лизы Чайкиной, д. 1, офис 109. 

2. Назначить руководителем стажировки Голик Антонину Владимировну (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 000500), работника юридического лица, имеющую опыт 

работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Меметова Эрнеста Диляверовича. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Панькина Юлия Викторовна (СНИЛС 132-692-275 60) заявлении  

№ 2018/вх/Ст/0058 от 23.05.2018 года о принятии для прохождения стажировки в СРО 

«Кадастровые инженеры юга». Все необходимые документы, в том числе копии паспорта, копия 

СНИЛС, копия диплома о высшем образовании, копия трудового договора, согласие на 

обработку персональных данных и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Панькиной Юлии Викторовны с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0189. Дата начала стажировки 25.05.2018, дата 

окончания стажировки 25.05.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического осуществления 

стажировки: ООО "Архитектура и градопланирование", адрес: 346630, Ростовская обл., 

г.Семикаракорск, пр-т Атаманский, д.274. 

2. Назначить руководителем стажировки Федичкину Светлану Александровну (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 000651), работника юридического лица, имеющую опыт 

работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Панькиной Юлии Викторовны. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Сноповой Екатерины Владимировны (СНИЛС 159-351-219 75) 

заявлении  № 2018/вх/Ст/0055 от 17.05.2018 года о принятии для прохождения стажировки в СРО 

«Кадастровые инженеры юга». Все необходимые документы, в том числе копии паспорта, копия 

СНИЛС, копия диплома о высшем образовании, копия трудового договора, согласие на 

обработку персональных данных и программа стажировки представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Снопову Екатерину Владимировну с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0190. Дата начала стажировки 25.05.2018, дата 

окончания стажировки 25.05.2020, срок стажировки 2 года. Место фактического осуществления 

стажировки: ООО НПО "ГеоГИС", адрес: 394005 г. Воронеж, ул. Вл. Невского, 48 офис 1. 

2. Назначить руководителем стажировки Власову Оксану Александровну (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 002704), работника юридического лица, имеющую опыт 

работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Сноповой Екатерины Владимировны. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Вопрос 6. О возобновлении стажировки в СРО «Кадастровые инженеры юга» и назначении 

руководителей стажировки. 

 

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Богданова Феликса Хасановича (СНИЛС 121-994-146 63) 

заявлении № 2018/вх/Ст/0062 от 24.05.2018 года о возобновлении стажировки в СРО 

«Кадастровые инженеры юга». Все необходимые документы, в том числе копии паспорта, копия 

СНИЛС, копия диплома о высшем образовании, копия трудового договора, согласие на 

обработку персональных данных и индивидуальная программа стажировки с корректировками, 

отчеты в форме Журнала помощника кадастрового инженера за вводный этап и первый подэтап 

основного этапа представлены. 

Admin
Размещенное изображение

Admin
Размещенное изображение

Admin
Размещенное изображение



Решением президиума от 30.11.2017 протокол № 20 стажировка Богданова Феликса 

Хасановича была приостановлена. 17.02.2018 года от Богданова Феликса Хасановича поступило 

заявление о возобновлении стажировки. В возобновлении стажировки Богданову Феликсу 

Хасановичу было отказано на основани части 2 п.6.18 Правил и части 2 п.7.6 Правил СРО 

«Кадастровые инженеры юга». Решением президиума от 16.03.2018 г. протокол № 6 стажировка 

Богданова Феликса Хасановича была прекращена.  

24 мая 2018 года от Богданова Ф.Х. снова поступило заявление о возобновлении 

стажировки. К заявлению прилагается объснительная записка в которой заявитель ссылается на 

тяжелые жизненные обстоятельства, не позволившие ему своевременно оформить отчеты в 

форме Журнала помощника кадастрового инженера и другие необходимые для возобновления 

стажировки документы. К объяснительной прилагаются медицинские справки. (Предложила 

членам президиума ознакомиться с заявлением Богданова Феликса Хасановича и прилагаемыми 

к нему документами). 

Отметила, что в Правилах стажировки национального объединения нет прямого запрета 

на возобновление стажировки физическому лицу, стажировка которого  прекращена. Правилами  

СРО «Кадастровые инженеры юга» предусмотрена возможность возобновления стажировки 

физическим лицам, стажировка которых была прекращена на основании части 5 п.5.2 (в случае 

если стажировка была приостановлена и не возобновлена  

по истечении сроков ее приостановления) в исключительных случаях при наличии объективных 

обстоятельств препятствующих физическому лицу подать документы на возобновление 

стажировки  в установленные сроки. 

Выступили: 

Ильясов А.А.  Предложил возобновить стажировку Богданову Ф.Х. 

Горбачев А.А. У Богданова Ф.Х. были объективные обстоятельства препятствующие   

предоставить отчеты в установленные сроки. Считаю, что стажировку можно возобновить. 

 

Решили: 

1. Возобновить прохождение стажировки Богдановым Феликсом Хасановичем с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0031. Дата возобновления стажировки 25.05.2018, 

дата окончания стажировки 25.09.2019. Место фактического осуществления стажировки: ООО 

"НОТА", адрес: РСО – Алания,  Пригородный район, с. Гизель, ул. Ленина, 112 

2. Назначить руководителем стажировки Томаева Аслана Владимировича (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 000675), работника юридического лица, имеющего опыт 

работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить индивидуальную программу стажировки с изменениями Богданова Феликса 

Хасановича. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 

Пляка Т.Д. о поступившем от Дробина Александра Сергеевича (СНИЛС 145-264-880 73) 

заявлении № 2018/вх/Ст/0063 от 24.05.2018 года о возобновлении стажировки в СРО 

«Кадастровые инженеры юга». Все необходимые документы, в том числе копии паспорта, копия 

СНИЛС, копия диплома о высшем образовании, копия трудового договора, согласие на 

обработку персональных данных и индивидуальная программа стажировки с корректировками, 

отчет в форме Журнала помощника кадастрового инженера за второй подэтап основного этапа 

представлены. 

Решением президиума от 16.12.2018 протокол № 4 стажировка Дробина Александра 

Сергеевича была приостановлена. 24 мая 2018 года от Дробина Александра Сергеевича 

поступило заявление о возобновлении стажировки. К заявлению прилагается отчет в форме 

Журнала помощника кадастрового инженера и другие необходимые для возобновления 

стажировки документы.  

Решили: 

1. Возобновить прохождение стажировки Дробиным Александрой Сергеевичем с уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0015. Дата возобновления стажировки 25.05.2018, 
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дата окончания стажировки 25.12.2018. Место фактического осуществления стажировки: 

Ставропольский край, с. Александровское, ул. Лесная 21. 

2. Назначить руководителем стажировки Мушиц Петра Алексеевича (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 000799), индивидуального предпринимателя, имеющего опыт 

работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить индивидуальную программу стажировки с изменениями Дробина Александра 

Сергеевича. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Вопрос 7. О прекращении стажировки в СРО «Кадастровые инженеры юга». 

 

Слушали:  
Пляка Т.Д. напомнила, что решением Президиума от 16.02.2018 г. протокол №4 на основании   

пп. 11 п 6.1 и п. 8.23 (непредставление отчета о прохождении этапа стажировки в установленные 

сроки) Правил была приостановлена стажировка Халидова Магомеда Чамасалавовича (УИН 006-

0028). Сообщила, что до настоящего момента отчеты Халидова Магомеда Чамасалавовича в 

саморегулируемую организацию в порядке и сроки, предусмотренные Правилами организации 

саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров прохождения стажировки 

физическими лицами и индивидуальной программой стажировки Халидова Магомеда 

Чамасалавовича, не предоставлены, документы, подтверждающие наличие объективных причин, 

препятствующих своевременному предоставлению отчета, так же отсутствуют. Заявление о 

возобновлении стажировки от Халидова Магомеда Чамасалавовича в Ассоциацию не поступало. 

Решили: 

На основании пп.5.п.5.19  Правил организации саморегулируемыми организациями кадастровых 

инженеров прохождения стажировки физическими лицами прекратить стажировку Халидова 

Магомеда Чамасалавовича (УИН 006-0028) с 25.05.2018г. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  
Пляка Т.Д. напомнила, что решением Президиума от 16.02.2018 г. протокол №4 на основании   

пп. 11 п 6.1 и п. 8.23 (непредставление отчета о прохождении этапа стажировки в установленные 

сроки) Правил была приостановлена стажировка Чернышова Александра Алексеевича (УИН 006-

0092). Сообщила, что за истекшие три месяца приостановки стажировки заявление о 

возобновлении стажировки от Чернышова Александра Алексеевича в Ассоциацию не поступило.  

 Решили: 

На основании пп.5.п.5.19  Правил организации саморегулируемыми организациями кадастровых 

инженеров прохождения стажировки физическими лицами прекратить стажировку Чернышова 

Александра Алексеевича (УИН 006-0092) с 25.05.2018г. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  
Пляка Т.Д. напомнила, что решением Президиума от 20.05.2017 г. протокол №7 на основании   

пп.7 п.6.1 (увольнение руководителя стажировки) Правил была приостановлена стажировка 

Шанахиной Ирины Савельевны (УИН 006-0058). Сообщила, что за истекший год приостановки 

стажировки заявление о возобновлении стажировки от Шанахиной Ирины Савельевны в 

Ассоциацию не поступило. 

Решили: 

На основании пп.5.п.5.19  Правил организации саморегулируемыми организациями кадастровых 

инженеров прохождения стажировки физическими лицами прекратить стажировку Шанахиной 

Ирины Савельевны (УИН 006-0058) с 25.05.2018г. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Вопрос 8. О составе Методической комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» 



Слушали: Председателя Методической комиссии Пляка Т.Д. 

В связи с поступлением личного заявления от Колесниченко Ю.А о сложении с себя полномочий 

члена Методической комиссии, предложила исключить из состава Методической комиссии 

Колесниченко Ю. А. и избрать в состав Методической комиссии Члена Ассоциации Агафонову 

Ольгу Николаевну. 

Решили:  

1. Исключить из состава Методической комиссии Колесниченко Ю.А. 

2. Избрать в Методическую комиссию Ассоциации члена Ассоциации Агафонову Ольгу 

Николаевну 

3. Утвердить Методическую комиссию Ассоциации в следующем составе:  

Пляка Т.Д. – председатель, работник Ассоциации; 

Новиков С.А. – заместитель председателя, член Ассоциации; 

Долгов Ю.Г. - член Ассоциации; 

Агафонова О.Н. - член Ассоциации; 

Шараевский П.П. – независимый член Методической комиссии. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

  

 

Председатель:                                                                                         Е.П. Лукьянченко  

 

 

Секретарь:                                                                                                Т.Д. Пляка 




